
Появление нового журнала в наше время –
событие не столь значимое. Дефицита количе
ства изданий нет, но каждое ли из них отличает
ся должным качеством? Причем, не качеством
самого издания, а качеством представляемых
материалов?

Появление нового журнала – это еще не
его рождение, факт которого можно считать слу
чившимся только в случае его признания та
лантливыми исследователями, которые именно
ему доверяют результаты своего труда, долгих
раздумий и поиска. Но каким образом можно
привлечь авторов к публикации в журнале, кото
рый пока не востребован в научном мире, не мо
жет похвастаться высокими импактфакторами,
вхождением в ведущие базы данных или быть
полезным при защите диссертационных иссле
дований?

Нам представляется, что этого можно до
стичь, приглашая всех стать родниками, которые
способны создать мощный и красивый поток
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знаний и достижений, а также соблюдая основные и важнейшие принципы работы с авторами и отбо
ра материала.

Что касается первого пункта, то уже теперь мы имеем честь пригласить всех исследователей,
чья научная деятельность связана с экологией, к публикации результатов своих работ на страницах
журнала "Трансформация экосистем". В журнал принимаются статьи, в которых представлены итоги
исследований локальных, региональных и глобальных изменений экосистем разного типа в результа
те влияния естественных и антропогенных факторов. Круг обсуждаемых вопросов весьма широк и
связан с фундаментальными и прикладными аспектами экологии, оценкой экологического состояния
пресноводных, морских и наземных экосистем на организменном, популяционном и биоценотическом
уровнях. Среди приоритетных направлений выделяется освещение следующих вопросов: 1) биологи
ческое разнообразие, количественные и структурнофункциональные характеристики популяций и
сообществ; 2) факторы среды, определяющие качество почв, атмосферы, воды, состояние организ
мов, популяций и сообществ; 3) разработка и апробация методов биоиндикации природных систем, а
также антропогенных техно, агро и урбоэкосистем; 4) разработка и апробация методов биологиче
ских и экотоксикологических исследований; 5) пути поступления, трансформации и передачи энергии
и веществ, включая миграцию потенциально опасных соединений в окружающей среде; 6) влияние
природных и не характерных для окружающей среды веществ на организмы, популяции и сообще
ства; 7) анализ состояния организмов, популяций и сообществ на охраняемых и антропогенно нару
шенных территориях разных регионов России и мира.

Основной принцип работы с авторами – это уважительное отношение к результатам их работы,
к рукописям, взглядам и поиску нового.

Что касается принципа отбора материалов, то он весьма прост и одновременно сложен – это
"жесткое" рецензирование каждой статьи специалистами в данном направлении экологии, которые
имеют высокий научный авторитет. При этом авторы при подаче рукописи имеют возможность указать
не менее трех потенциальных экспертов, способных осуществить качественное рецензирование ру
кописи. Это дает возможность редакционной коллегии уже на этом этапе представить уровень, на ко
торый претендуют авторы, а также оценить их компетенцию в области исследований. Окончательный
выбор рецензентов редакционная коллегия оставляет за собой, учитывая их профессиональный уро
вень, способность оценить не только актуальность и новизну исследования, количество и качество
первичной обработки представленного материала, его статистического анализа, обсуждения полу
ченных результатов, но также умение поделиться своими мыслями, опытом и дать ценные советы по
улучшению качества публикации.

Столь пристальное внимание к рецензированию и рецензентам продиктовано не просто жела
нием создать новый журнал, а весьма серьезной и заветной целью – создать издание, уважаемое и
востребованное ведущими учеными, представляющее новые знания и, следовательно, выступающее
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в роли оперативного учебника и одновременно источника новых мыслей, новых подходов к изучению
всего многообразия экосистем.

Кроме того, руководство Череповецкого государственного университета и редакционная колле
гия журнала "Трансформация экосистем" ставят перед собой весьма сложную задачу создания жур
нала, публикации которого будут доступны как отечественным, так и зарубежным исследователям.
Именно поэтому каждый номер журнала выходит на русском и английском языках.

Электронные копии всех опубликованных статей журнала "Трансформация экосистем" будут
выставлены в электронных научных библиотеках и, в зависимости от уровня наших статей, их ориги
нальности, профессионализма и востребованности, редакционная коллегия предпримет все необхо
димые действия для вхождения в международные базы Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Хочется высказать уверенность, что журнал "Трансформация экосистем" способен предоста
вить своим авторам достойную возможность для интеграции полученных ими новых фундаменталь
ных и прикладных результатов в современное международное научное пространство.

Александр Витальевич Крылов,
Главный редактор журнала «Трансформация экосистем»
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